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ШеСТерЁнКи ЖиЗни
ХАРАКТЕР – ЭТО МАСЛО, СМАЗЫВАЮЩЕЕ ВСЕ ШЕСТЕРЁНКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ / 
серия бесед по 1 посЛанию петра

не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

ремОнТ ДУШи мОЖнО ТОЛЬКО нАЧАТЬ и ЗАКОнЧиТЬ В ВеЧнОСТи.
Что отличает христианство от всех остальных религий мира? однажды в оксфордском 
университете была устроен однодневный симпозиум на эту тему. богословы и 
философы, представители старейших кафедр и факультетов спорили друг с другом 
в типично английской манере, то есть ожесточенно, но с твердой уверенностью, 
что этот диспут вскоре превратится в дружескую беседу в ближайшем пабе за 
кружкой ирландского Гиннеса. одни говорили, что христианство отличается своим 
уникальным взглядом на смерть и воскресением из мертвых. другие возражали, 
вспоминая, что даже у древних греческих мистерий был культ воскресения. дионис 
вообще воскресал каждый год! одни предлагали, что отличие христианства состоит 
в том, что только здесь бог стал человеком. другие возражали им, что подобное 
было и в религиях Греции или индии. в тот момент, когда страсти накалились до 
предела, в аудиторию вошел Клайв стейплз Льюис, спросив, о чем собственно спор, 
и услышав ответ, он с удивлением воскликнул: «Это же просто – благодать!»
Какие бы старания мы не прилагали, как бы мы не изменяли свой характер, у нас все 
равно останутся темные пятна души. Казалось бы, это должно привести к отчаянью, 
заставить нас опустить руки и вновь скатиться к устойчивому заблуждению: «я 
такой, какой я есть, и никогда не изменюсь!» убеждение это забавно еще и потому, 
что мы с радостью принимаем его как объяснение своих слабостей, и ни в какую 
не готовы принять этот аргумент в других. Можно было бы сдаться, если бы не 
доктрина о благодати, которая говорит нам, что даже в нашем бессилии Господь 
силен нас преображать. 

благодать – это ничто иное, как маска, которую надевает любовь, когда 
сталкивается с несовершенством, со слабостью, с падением и грехом. 
благодать – это то, чем является любовь и что любовь созидает, когда 
встречается с грешными и недостойными. Это то, что позволяет нам заглянуть за горизонт чужих ошибок, дабы мы могли 
любить друг друга, не задумываясь, а заслужена ли эта любовь, достоин ли человек моего расположения. Это то, что делает 
бог, когда протягивает нам руку своей любви, вне зависимости от того насколько мы грешны и гостеприимно принимает нас 
в объятия живых взаимоотношений с собой.

джозеф р. Кук «торжество благодати»  (Joseph R. Cooke, Celebration of Grace)
ремонт души можно только начать и закончить в вечности.

ВОпрОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДениЯ и рАЗмЫШЛениЯ:
есть ли в вашем характере вещи, которые, как вам кажется, вы уже никогда не сможете изменить? Что это за черты?
прочитайте 1-е петра 5-ю главу. почему, как вы думаете, мы, с одной стороны, верим в то, что для бога нет ничего невозможного, 
а с другой стороны, мы иногда оправдываем свои слабости, говоря: «я такой, какой я есть!»? почему нам кажется, что творец 
заинтересован только в косметическом ремонте в нашей жизни? Мы настолько плохо себя знаем? или мы столь мало верим 
в могущество вседержителя?
Как изменяется влияние, которое оказывает лидер, когда он ведет за собой, прежде всего, силой личного примера? Можете 
ли вы вспомнить ситуации в вашей жизни, когда ваши руководители подавали вам пример в работе или служении? Как это 
влияло на вас?
Что помогает вам смиряться в жизни? Что вы делаете для того, чтобы не дать гордыне поднять голову?
существует масса вещей, которые мы не контролируем в жизни. но, тем не менее, нам чрезвычайно сложно переложить эти 
заботы на Господа. Что мешает нам сделать этот шаг веры?
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Выучите 1-е Петра 5:6, 7 наизусть. Напоминая себе об этих словах Писания, добавьте в них личные 
местоимения, чтобы сделать еще более близкими именно вашему сердцу и применимыми именно к 
вашей ситуации.
Столкнувшись с испытаниями, которые кажутся вам сверх сил, напомните себе о том, что, несмотря на 
то, что вы не можете с ними справиться, Христос, который живет в вас, - может. Буквально повторяйте 
слова: «Я не могу, но Христос во мне может. Благодать во мне может все».
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ТАТУирОВКА ДУШи – иЗменение УБеЖДениЙ:
ВЫучИТЕ 1-Е ПЕТРА 5:6, 7 НАИЗуСТь, чТОБЫ, 
уСЛЫШАВ ВНОВь ЛОЖь, К КОТОРОЙ МЫ 
ПРИВЫКЛИ, МЫ БЫ СМОгЛИ ЗАМЕНИТь ЕЕ 
ИСТИНОЙ БОЖьЕгО СЛОВА.
ЛОЖь: я таКой, КаКой я есть, и ниКоГда не 
изМенюсь! я МоГу стать Чуть-Чуть ЛуЧше, 
но преобразиться КардинаЛьныМ образоМ 
не сМоГу.

ИСТИНА: боГ призывает нас К поЛной 
святости, быть таКиМи КаК он. своиМи 
собственныМи сиЛаМи Мы ЭтоГо ниКоГда 
не достиГнеМ, но, поЛаГаясь во всеМ на 
творца и пребывая в еГо бЛаГодати, Мы 
сМожеМ достиЧь невозМожноГо.

С Т р У К Т У р А  О Т р Ы В К А :
РЕМОНТ ДуШИ МОЖНО ТОЛьКО НАчАТь И 
ЗАКОНчИТь В ВЕчНОСТИ.
а потоМу:

исКреннее поМоГайте становЛению 
хараКтера в друГих (5:1-4);
сМиренно приниМайте 
КонструКтивную КритиКу (5:5-7);
не рассЛабЛяйтесь (5:8-13)!
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